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Подвижник земли русской
Галина АНДРЕЕНКО

Фото пресс-службы

– Имя святого подвижника 
Нила Столобенского бережно 
сохраняется не только на твер-
ской земле, но и во всей право-
славной церкви. Мы называем 
подвижниками людей, которые 
в своей жизни двигаются на-
встречу подлинной цели бытия 
– навстречу Богу. Именно таким 
человеком был Нил Столобен-
ский, – сказал в своей пропове-
ди Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, обращаясь к при-
хожанам.

Богоявленский собор Нило-
Столобенского монастыря не 
смог вместить всех желающих 
принять участие в литургии и 
молебне, которые предстоятель 
Русской Православной Церкви 
провел 9 июня. Но те, кто остал-
ся за стенами храма, не лише-
ны были этой возможности, по-
скольку видели и слышали все, 
что происходит внутри. Транс-
ляция происходящего велась на 

В Тверской области прошли торжества, посвященные 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского

ГОРОД ПАЛОМНИКОВ
Неподалеку от монастыря 

раскинулся паломнический го-
родок: с «вымощенными» де-
ревом улицами и освещением, 
информационными указателя-
ми и зоной хранения вещей, а 
главное, с теплыми палатка-
ми, где было все для полноцен-
ного отдыха. Здесь бесплатно 
размещали всех, кто прибы-
вал на торжества. Горячее пи-
тание гостей обеспечивали 12 
полевых кухонь. Волонтеры 
помогали ориентироваться на 
территории, сотрудники право-
охранительных органов обеспе-
чивали безопасность. Кругло-
суточно дежурили сотрудники 
МЧС России, аварийно-спаса-
тельной службы, а также врачи 
скорой медицинской помощи. 
Из полевого лагеря до мона-
стыря людей подвозили кур-
сировавшие на этом маршруте 
автобусы. Обо всем этом поза-
ботилось правительство реги-
она. Как и о том, чтобы дороги, 
ведущие от Твери к Осташко-
ву и к Нило-Столобенской пу-

больших экранах на Соборной 
площади, а также в палаточ-
ном городке, где разместились 
паломники. И даже дождь, ко-
торый то чуть накрапывал, то 
усиливался, не смог испортить 
ощущение праздника. 

– Мы рады видеть всех на 
тверской земле, в крае духов-
ных истоков и православных 
святынь России, где бережно 
хранят духовные традиции на-
шего народа, – приветствовал 
гостей губернатор Игорь Руде-
ня. – Отмечая 350-летие обрете-
ния мощей преподобного Нила 
Столобенского, мы уверенно го-
ворим о том, что дореволюци-
онные традиции паломничества 
в Нило-Столобенскую пустынь 
возрождаются.

Сопричастность к действу 
ощущал каждый, кто приехал 
в эти дни на Селигер, чтобы 
стать участником торжеств, по-
священных празднованию об-
ретения мощей почитаемого не 
только в Тверской области, но и 
по всей Руси святого.

Торжества эти проходили с 
8 по 12 июня и включали в себя 
самые разные мероприятия. 
Главные из них прошли 9 июня, 
в день, когда церковь праздну-
ет обретение мощей Нила Сто-
лобенского.

ГЛАВНОЕ ТОРЖЕСТВО
На божественной литур-

гии в Богоявленском соборе 
Нило-Столобенской пустыни 
присутствовали полномочный 
представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов, губер-
натор Тверской области Игорь 
Руденя с семьей, митрополит 
Тверской и Кашинский Виктор, 
руководители федеральных ор-
ганов власти, представители Со-
вета Федерации, Государствен-
ной Думы и Правительства РФ, 
духовенства, государственных 
корпораций, ассоциаций и фон-
дов, а также паломники со всей 
России. 

Торжества в Нило-Столобенской пустыни возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Наталья БАШМИНА, паломница из г. Весьегонск:
– Такого праздника я еще не видела. Все торжественно, красиво. 
Утренняя служба с участием нашего патриарха произвела на 
меня очень большое впечатление и надолго останется в памяти. 
Очень жалею, что раньше никогда не была в этом святом месте. 
Организация была на самом высоком уровне, особое спасибо хочу 
сказать волонтерам, которые помогали нам разместиться 
в палаточном лагере, в любое время приходили на помощь.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на 
острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил 
Столобенский провел 27 лет в молитвах и уединении. По 
кончине преподобного Нила близ его могилы на острове 
стали селиться отшельники-молитвенники, ими и был 
основан монастырь. Главная святыня обители – мощи 
святого. Они были открыты в 1667 году и явили множество 
чудес: сохранились описания случаев, когда паломники 
получали в монастыре исцеление от недугов.
До революции по числу паломников Нило-Столобенская 
пустынь была первым святым местом в российском 
православии и вторым в мире после Гроба Господня. 
Ежегодно сюда приезжали тысячи людей.  В 1828 году 
монастырь посетил император Александр I.
В 1928 году обитель закрыли. Мощи преподобного Нила 
хранились в Знаменском соборе города Осташкова. На 
территории монастыря располагались сначала трудовая 
колония для малолетних преступников, затем тюрьма для 
польских военнопленных, госпиталь, позже дом престарелых и турбаза. Монашеская жизнь на острове 
начала возрождаться в 1991 году. 
9 июля 1995 года после торжественного богослужения, возглавляемого Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II, мощи преподобного Нила были перенесены из Знаменского собора в Нило-Столобенскую 
пустынь. Рака с мощами была вновь установлена в Богоявленском соборе монастыря.  С тех пор каждый год 
в этот день православный мир отмечает обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

После божественной литур-
гии в Богоявленском соборе Ни-
ло-Столобенской пустыни Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил молебен и на-
градил жителей региона, кото-
рые принимают активное уча-
стие в развитии духовной жизни 
Верхневолжья. 

– Хотел бы поблагодарить 
вас за вашу жизненную по-
зицию, которая соответству-
ет в полной мере всем тем за-
дачам, которые сейчас стоят 
перед нашей страной и регио-
нами, – обратился глава Рус-
ской Православной Церкви 
к Игорю Рудене. – Мы долж-
ны становиться сильнее: это 
сила духа, нашего нацио-
нального самосознания, сила 

Кстати

стыни, были вовремя отремон-
тированы.

На территории паломни-
ческого городка 8 июня состо-
ялась дискуссия «Молодежь 
и церковь», где обсуждали во-
просы сохранения семейных 
ценностей, православия, само-
реализации современного поко-
ления, участия в общественной 
и церковной жизни. На следую-

щий день здесь на большой сце-
не прошел фестиваль хоровых 
коллективов «Высокой жизни 
чистота», а в субботу –  культур-
ная программа «Русские узо-
ры».

По любым вопросам, свя-
занным с праздничными торже-
ствами и размещением в лагере, 
люди обращались на «горячую 
линию» Тверской епархии, кото-
рая работала все эти дни. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
МИССИЯ

Более полутора тысяч че-
ловек получили DVD-диски 
с фильмом о Ниле Столобен-
ском, который перед началом 

торжеств был показан на экра-
не, установленном на Соборной 
площади перед храмом. Его под-
готовила Тверская митрополия. 
Это подтверждение того, что 
праздник не только имеет ду-
ховное значение для области и 
страны, но и играет огромную 
просветительскую функцию. 

А сохранение и приумноже-
ние культурных традиций под-
черкнул фестиваль хоровых 
коллективов «Высокой жизни 
чистота». На сценической пло-
щадке, установленной в палом-
ническом городке, 9 июня вы-
ступили лучшие коллективы 
региона. Это губернаторский 
камерный оркестр «Россий-
ская камерата», губернатор-
ский камерный хор «Русский 
партес», а также солисты Твер-
ской академической филармо-
нии, фольклорный ансамбль 
«Межа», народный ансамбль 
танца «Славяне», ансамбль пес-
ни и танца «Медок» (Вышний 
Волочёк), детский музыкальный 
театр «Потешки» (Осташков), 
концертный хор мальчиков и 
юношей (Конаково). Участие в 
фестивале приняли и професси-
ональные хоровые коллективы 
из Москвы, Рязани, Белгорода. 

Кульминацией программы 
стало исполнение сводным хо-
ром и оркестром «Оды Нилу 
Столобенскому», написанной к 
празднику тверским компози-
тором Константином Тушинком. 
На сцену в этот момент вышли 

Владимир СУСЛОВ, Почётный гражданин Тверской области:
– Каждый раз, бывая в Нило-Столобенской пустыни, испытываю 
глубокое волнение. В 1991 году, когда возглавлял администрацию 
Тверской области, я передавал эти строения Тверской епархии. За 
эти годы многое сделано для возрождения первозданного величия 
монастыря. Участие в литургии, которую провел патриарх Кирилл, 
стало для меня большим событием. Вместе со всеми, кто участвовал 
в торжествах, я проникся радостью.  

Татьяна СЛЕСАРЕНКО, паломница из г. Ейск:
–  Я из Краснодарского края, ехала на автобусе почти сутки. 
И оно того стоило. Я была на службе, которую вел патриарх Кирилл. 
Поражена не только масштабом мероприятия и числом участников, 
но и организацией. Все сделано для удобства людей. А еще меня 
впечатлила красота Селигера. Я здесь впервые и хочу приехать еще 
раз, уже с семьей.

веры и благополучие народа.
В знак благодарности гу-

бернатор преподнес патриарху 
икону с частицей мощей свято-
го преподобного Нила Столобен-
ского.

В этот же день святейший 
патриарх Кирилл освятил ис-
ток Волги.

– Мы верим, что Господь 
благодатью своей прикоснется 
ко многим, кто живет на бере-
гах этой реки. И, используя ее 
богатство, благословит всю Рос-
сию, – сказал предстоятель Рус-
ской Православной Церкви.

Он посетил Ольгинский 
женский монастырь, побывал в 
Никольском храме, где благо-
словил прихожан иконой Хри-
ста Спасителя, а настоятельни-
це монастыря игумении Софии 
подарил икону преподобной Ма-
рии Гатчинской с частицей мо-
щей святой.

все участники концерта, и это 
было впечатляюще.

На следующий день на кон-
цертной площадке прошла не 
менее яркая культурная про-
грамма «Русские узоры».

В субботу в Богоявленском 
соборе прошли братский моле-
бен и божественная литургия. 
А продолжением празднова-
ния 350-летия обретения мо-
щей Нила Столобенского стал 
XIX Волжский крестный ход. 
Он начался 11 июня на исто-
ке Волги в деревне Волговерхо-
вье. Главная святыня крестного 
хода в этом году – ковчег с ча-
стицей святых мощей преподоб-
ного Нила Столобенского.
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